
КАТАЛОГ  
АПАРТАМЕНТОВ  
В ХОСТИНСКОМ  
РАЙОНЕ СОЧИ 



АК «Моравия» 
АК «Моравия» - уникальный закрытый комплекс бизнес – 
класса в городе Сочи на Курортном проспекте. Расположен в 
мкр-не Приморье - один из самых экологически чистых и 
зеленых районов санаторно-курортной зоны города.  
В непосредственной близости от самого моря, часть склона 
занята санаториями. 
 
В этом районе развитая инфраструктура: работают 
супермаркеты, магазины, кафе, рынок, две средние 
общеобразовательные школы № 16, № 9 и одна вечерняя 
№3, один вуз, кинотеатр. 
 
Большая придомовая закрытая территория комплекса 1,5 га 
обустроена детскими площадками, прогулочными зонами с 
озеленением, разнообразными спортивными площадками, 
площадками с уличными тренажерами. На территории 
располагается 2-х этажная автостоянка ( верхний уровень 
открытый паркинг без крыши) состоящая из 73 машино-
места, и одноэтажная подземная автостоянка на 20 машино-
мест, крыша которого оборудована под спортивную 
площадку.  



АК «Горка» 

АК Горка находится в центре Хосты. Это район оценят 
самые изысканные ценители природы. Хоста один из 
самых зеленых районов города, именно здесь 
сохранилась тисо-самшитовая роща. 
 
Так же этот район любят деловые люди, т.к. он находится 
между Сочи и Адлером и добраться до любой точки 
города можно за 10 минут, а до Красной поляны всего за 
50 минут. 
 
В Хостинском районе свой микроклимат, отличные пляжи 
и близко море, ровная поверхность и прогулочные зоны 
с парками. Жить в Хосте хорошо, а владеть 
недвижимостью великолепно. Покупая апартаменты в 
Горке, Вы приобретаете статусную недвижимость и 
удовлетворение от жизни. 



  АК «Ramada» 

АК  "Рамада" - это элитные апартаменты в 
международном 4 * гостиничном комплексе премиум 
класса. Расположен в самом центре Большого Сочи - 
утопающем в зелени, санаторном микрорайоне Хоста, 
(между деловым центром и Адлером), в 350-х метрах от 
моря, на собственной территории 3,5 Га 
 
Площади апартаментов АК "Рамада" Сочи - от 28 до 36 
м²  с отделкой “white box" 
 
К услугам собственников апартаментов: СПА, бассейны, 
рестораны, бутики, дендропарк, система 
международного обмена, топ-локация, и, конечно 
международный отельный оператор - то есть всё для 
вашего комфортного отдыха и проживания на курорте, 
а также получения высокого инвестиционного дохода. 



АК «Atrium Avenue» 
Комплекс Атриум Авеню представляет собой  
апарт-комплекс бизнес-класса в самом центре старого Сочи  
на Фабрициуса д. 33, рядом с главными транспортными 
магистралями города. Супермаркет, кафе и остановка 
находятся в 1-2 минутах пешком, расстояние  
до Дендрария - 4 минуты на авто, до цирка  
и пляжа - не более 6 минут. 
 
Закрытая территория комплекса находится под охраной  
и видеонаблюдением, есть парковка для собственников  
на 34 машиноместа. Ландшафтный дизайн-проект 
включает озеленение территории. 
 
Отличительной чертой 6-этажного комплекса является 
просторный благоустроенный атриум, в котором приятно 
провести время в компании друзей или хорошей книги, 
вдали от городской суеты и жары. 
 
Апартаменты сдаются с черновой отделкой и обладают 
превосходными видовыми характеристиками. 



АК «Светлана Парк» 
АК Светлана Парк — современный 13-ти этажный 
апартаментный комплекс бизнес - класса. Здание построено 
на центральной автомобильной магистрали Сочи - 
Курортном проспекте, в нижней части престижного 
микрорайона Светлана. До моря всего 350 метров. 
 
На первом этаже комплекса обустроен автомобильный 
паркинг, на втором этаже расположены коммерческие 
помещения, в частности здесь есть фитнес-центр, спа и 
бассейн. Все системы жизнеобеспечения подведены к дому 
от центральных городских сетей. 
 
Территория вокруг комплекса открытая, во дворе обустроена 
гостевая автомобильная парковка, детская площадка и 
зеленые зоны с ландшафтным дизайном. 
Рядом находятся супермаркеты, банковские отделения, 
почта, школа и детский сад, сана торий Светлана, парк 
Дендрарий, цирк, Зимний театр и центральная морская 
набережная. 



АК «Lotus» 
АК Lotus (Лотос) — это малоэтажный комплекс 
апартаментов и бунгало бизнес-класса в Мацесте, 
Хостинском районе Сочи.  
 
Расстояние до пляжа составляет около 3 км.  
В пешей доступности от комплекса есть всё 
необходимое для комфортного отдыха: магазины, кафе, 
рестораны, остановка общественного транспорта. 
 
Закрытая охраняемая территория находится под 
круглосуточным видеонаблюдением, обеспечивая 
безопасность безмятежного отдыха своих гостей. 
Инфраструктура комплекса включает прогулочные 
дорожки и зоны отдыха, бассейн, детскую и спортивную 
площадки. Также для всех жильцов предоставляются 
парковочные места на территории комплекса. 



АК «Residence Rosemarine» 

«Резиденция Розмарин» находится на главной 
городской магистрали — Курортном проспекте и 
одновременно в умиротворенном, экологически чистом 
районе, на берегу Черного моря. От уреза воды 
резиденцию отделяет тропа здоровья - терренкур, 
которая ведет вдоль моря к главной рекреационной 
достопримечательности города-курорта - Мацесте.  
 
Благодаря расположению в санаторно-курортной зоне, 
мы можем гордится соседством со знаковыми 
объектами курорта: 5* отель — «Swissôtel Resort Sochi 
Kamelia» с роскошным SPA центром и пляжем, 
санаторий «Металлург» с достойной медицинской базой, 
Центр парусного спорта с мариной для яхт и 
маломерных судов. Важным дополнением всех 
прелестей расположения резиденции является высокая 
транспортная доступность: 15 минут до центрального 
вокзала и морского порта, 30 минут до аэропорта. 



тел. 8(938)490-11-11 

7 причин купить квартиру через АНPROSOCHI 
 
1. Квартира по цене застройщика - Вы не переплачиваете ни рубля, т.к мы официальные партнеры 
застройщика. 
 
2. Шире выбор - изучив ваши потребности, мы предложим Вам несколько подходящих вариантов  
от разных застройщиков, чтобы Вы могли выбрать лучший. 
 
3. Анализ объектов - раскроем не только плюсы, но и минусы каждого объекта. 
 
4. Помощь в получении ипотеки 
 
5. Сопровождение сделки - юридическая проверка объекта недвижимости, подготовка договоров купли-
продажи или ДДУ, представление интересов покупателя. 
 
6. Помогаем не только купить, но продать недвижимость 
 
7. Услуги агентства PROSOCHI для покупателя всегда бесплатны! 

www.anprosochi.ru  

http://www.anprosochi.ru/

